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10 ноября были введены в строй
две новых современных производ�
ственных линии, на которых будут
выпускаться хлеб и батоны. В тор�
жественной церемонии открытия
приняли участие заместитель
председателя Тамбовской област�
ной Думы Анатолий Сафонов, глава
администрации города Тамбова
Петр Черноиванов, заместитель
председателя Тамбовской городс�
кой Думы, заместитель руководи�
теля депутатской группы партии
"Единая Россия" в Тамбовской го�
родской Думе Владимир Сергеев,
другие депутаты областной и горо�
дской Дум. И это говорит о том, ка�
кое значение руководство области
и города придает Тамбовскому хле�
бокомбинату как предприятию,
принимающему самое активное
участие в производстве такого со�
циально значимого продукта, как
хлеб, а также о том, насколько ярко
выглядит в наши дни запуск новых

производственных мощностей.
Ведь именно в непростой период
финансово�экономического кризи�
са руководство акционерного об�
щества проводит масштабную реко�
нструкцию производства, внедряя
современные технологии в хлебопе�
карной отрасли. Причем с денежны�
ми вливаниями, объемам которых
можно было бы позавидовать и в бо�
лее благополучные годы.

Казалось бы, зачем все это нужно
сегодня? Не проще ли переждать
трудные времена? Оказывается,
вовсе нет. По мнению руководства
предприятия, активная планомерная
модернизация производственных
мощностей дает возможность не
просто уверенно чувствовать себя в
кризисный период, но и работать на
перспективу, выстраивая целенап�
равленную работу на будущее.

По словам генерального дирек�
тора открытого акционерного об�
щества "Тамбовский хлебокомби�

нат" Александра Червякова, возг�
лавляемое им производство � это
предприятие со столетней истори�
ей, динамично и уверенно разви�
вающееся в настоящее время. На
сегодняшний день на нем трудится
425 человек. Реконструкция произ�
водственного процесса начата с
июня прошлого года. В ее ходе
построено новое здание для про�
изводства хлебобулочных изде�
лий, в котором и установлены те�
перь уже введенные в строй две
новых линии общей производи�
тельностью 35 тонн хлебобулочных
изделий в сутки. Как говорит Алек�
сандр Александрович, запуск но�
вых линий позволит увеличить объ�
ем выпускаемой продукции в два
раза. Общий объем инвестиций к
сегодняшнему дню уже составил
около 150 миллионов рублей. 

Но это далеко не предел. Как от�
мечает генеральный директор Там�
бовского хлебокомбината, рекон�
струкция предприятия продолжа�
ется. Запланированы еще две оче�
реди, которые будут включать в се�
бя установку двух печей отечест�
венного производства, а также пя�
ти печей итальянского производ�
ства. Их планируется смонтировать
в 2011 году. 

� На предприятии налажены тес�
ные контакты с руководством об�
ласти и города Тамбова, управлени�
ем пищевой и перерабатывающей
промышленности области, � расска�
зывает Александр Червяков. � Мы
принимаем активное участие в про�
изводстве социально значимых сор�
тов хлеба. За прошедший период
администрация области выделила
предприятию дотации на сумму три
с половиной миллиона рублей. Это
позволило избежать повышения цен
на готовую продукцию хлебокомби�
ната при росте цен на сырье. 

Одно из последних достижений
работников хлебокомбината: две
позиции ассортиментного перечня
продукции предприятия � хлеб "Гу�
бернский" и батон нарезной "Там�
бовский" � в этом году участвовали

в конкурсе "Сто лучших товаров
России" и признаны победителями.

Если говорить о финансово�эко�
номической стороне деятельности
компании, то она весьма стабиль�
на. В этом году по результатам ра�
боты за девять месяцев общая вы�
ручка составила 173 миллиона руб�
лей, что на 17 процентов больше по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года. Ежемесячный
фонд оплаты труда составляет в
настоящее время 4 миллиона 100
тысяч рублей и также вырос по от�
ношению к прошлому году на 15
процентов. 

Как отмечает Александр Червя�
ков, пуск новых линий фирмы
«Gostol» в производство позволил
создать на предприятии дополни�
тельно тридцать рабочих мест для
высококвалифицированных специ�
алистов. В то же время, в результате
ввода двух новых печей значительно
уменьшаются энергозатраты, что
очень актуально в настоящее время,
а современные технологии хлебо�
пекарного дела повышают качество
выпускаемой продукции. Макси�
мальная автоматизация и компью�
теризация производственных про�
цессов дают возможность перейти
на качественно новый уровень вы�
печки хлеба и хлебобулочных изде�
лий. Именно в этом направлении � в
уменьшении энергозатрат, в увели�
чении производительности труда и
повышении качества выпускаемой
продукции � видятся сегодня перс�
пективы развития предприятия.

А поскольку то, о чем идет речь, �
технологии современные, то это,
конечно, весьма дорогое удоволь�
ствие. Но только тот, кто будет их
использовать, станет успешным на
рынке завтрашнего дня. Руковод�
ство Тамбовского хлебокомбината

понимает это в полной мере и по�
тому уже сегодня делает эти инвес�
тиции в будущее.

О технических новшествах в хле�
бопекарном деле и о значении хле�
ба для каждого из нас, а потому об
особой важности той деятельнос�
ти, которой занимаются работники
ОАО "Тамбовский хлебокомбинат",
говорили все выступавшие на отк�
рытии новых производственных
линий предприятия. А глава адми�
нистрации города Тамбова Петр
Черноиванов, обращаясь к собрав�
шимся, сказал:

� Добрый день, уважаемые кол�
леги. 

И слово "коллеги" было ключе�
вым, ведь хлебопекарная отрасль
для Петра Петровича � это не что�то
чужое и незнакомое. Ей он отдал
многие годы жизни, а потому знает,
какой это на самом деле нелегкий
труд � сделать так, чтобы свежие,
душистые буханки и батоны попа�
дали в магазины, а оттуда � на наши
столы. 

� Третье воскресенье ноября в
нашей области по традиции отме�
чается как праздник сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности, � отметил Петр
Черноиванов. � В это время мы
обязательно подводим опреде�
ленные итоги, говорим о том, как
сработали в уходящем году. И се�
годня мне особенно приятно выс�
казать работникам Тамбовского
хлебокомбината слова благодар�
ности, сказать спасибо за их поис�
тине самоотверженную работу, ко�
торая так нужна тамбовчанам.
Ведь, действительно, нет второго
такого социально значимого про�
дукта, как хлеб. И так было всегда.
Недаром в народе говорят, что хлеб
� всему голова. А значит, цены на

Во все времена хлеб являлся самым глав�
ным, самым значимым, самым нужным из
всех продуктов. Таким он остается и сегод�
ня. По меткому народному выражению, без
него и стол � доска. Пышущая жаром свеже�
испеченная душистая ржаная или пшенич�
ная буханка � это то, без чего просто нет
любого обеда. Почти для половины жите�
лей Тамбовской области "продукт №1" по�

является на столе благодаря работе откры�
того акционерного общества "Тамбовский
хлебокомбинат". На сегодняшний день
предприятие занимает 43 процента регио�
нального рынка по производству хлеба.
Следовательно, вес и значимость для всей
Тамбовщины события, которое прошло на
территории комбината на прошедшей не�
деле, трудно переоценить

Глава администрации города
Тамбова Петр Черноиванов:

� Хотелось бы высказать свое мне�
ние об увиденном не в качестве гла�
вы администрации города, а как
специалисту в хлебопекарном деле.

Оборудование, которое установ�
лено на Тамбовском хлебокомбина�
те и сегодня запущено в действие, �
это по�настоящему современные
технологии, которые соответствует
высоким мировым стандартам.
Здесь автоматизированы практи�
чески все производственные, тех�
нологические процессы, которые
участвуют в производстве хлеба. 

Как человек, которому выпечка хлеба и хлебобулочных изделий не яв�
ляются незнакомым делом, могу сказать, что технология приготовления
хлеба очень сложна. Здесь очень много зависит от качества муки и до�
бавляемых компонентов, от их дозировки. Ведь у каждого изделия есть
соответствующая рецептура. И достичь того качества продукции, кото�
рую мы уже увидели сегодня и которое достигается теперь в автомати�
ческом режиме, на самом деле очень непросто. Можно установить са�
мое лучшее оборудование, но это еще не гарантия того, что продукция
будет качественной. А вот здесь как раз очень велика роль инженерно�
технического состава. Люди должны соответствовать этому оборудова�
нию. Зная коллектив Тамбовского хлебокомбината, можно с уверен�
ностью говорить о том, что на этом предприятии подобная масштабная
реконструкция проводится при наличии высокопрофессиональных спе�
циалистов, способных в полной мере использовать образовавшийся
технический потенциал. И конечно, очень важно то, что подобное прои�
зошло именно в период финансово�экономического кризиса. Руковод�
ство акционерного общества показывает таким образом необходимость
перемен в технической политике и демонстрирует свое желание идти им
навстречу. Такое оборудование впервые начинает использоваться на
территории нашего города. 

Так что я очень доволен тем, что этот технический прорыв в хлебопе�
карной отрасли состоялся. Это показатель того, что коллектив Тамбовс�
кого хлебокомбината не стоит на месте, а идет навстречу технологиям
теперь уже завтрашнего дня.

Хлеб становится еще лучше
На одном из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли региона, несмотря на кризис, полным ходом идет
реконструкция производства. В ее рамках на минувшей неделе состоялся пуск двух новых линий по производству
хлеба фирмы «Gostol», что позволит в два раза увеличить объем выпускаемой продукции
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